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План ]vIероприятий по противодействию коррупции в }IБЩОУ детский сад
<<Северяночка> на 202|-2а22 учебньtй год.

Ще.lь: СОЗдание нравственно психологической атмосферы и внедрение
ОРганIrЗационно-правовых механLlзмов, направленных на эффектIrвн}то профилактrrку
коррчпции в МБ!ОУ детскlrtYt сал <Северяночка)).

Задачи:
1, Систеr,lат}{зацtIя условIlI"l, способств_чющrIх проявленrlю коррупции в МБЩОУ детскlrli
caf ((Северяночка)).

2 Разработка мер, направленных на обеспеченtrе прозрачностI] делiствий ответственных и
должностных лиц.
З, Совершенствование методов по нравственно-правовомy воспитанtIю.
4. Содействие реализацIiIr прав участников образовательного процесса на достуfi к
lrнформаuии о фактах коррупции, а также на их сводное 0свещенлlе в средствах массовой

|>{r,-rqw"х.ч 2аД{ r.
каз М69 о.д от 07.04.202L

ии
Мероприятия Срок

проведениrI
ответственный

1. Развитие правовой основы в,области противодействия коррyпции
Мо нlrтор ин г rlзмен е H11I"r деI"rствую ще го
зако нодательств а в о бласти протIrводеI"IствI{ я
коррYпци}r

Постоянно Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночко>

Разработка, принятие на собрании трудового
коллектtlва и утверждение:
- Полохсения об антикоррупцлтонноr1
полI{тике МБДОУ детский сад
<Северяночка>
-полоrкения о Комисс}lи по
протI{водеirствrrю коррупциIr в МБЩОУ
детсклtй сад кСеверяночка))
- Ilлана меропрlrятиti по противодеirствию
коррупци}r.

Апрель 202l Заведующая МБЩОУ
дgгский сад
<<Северяночкоr,
заместитель заведующей

Изучение нормативно-правовой базы
обеспечениrI антикоррупционной
деятельности

Июль 2021 Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночкa>>,

заместитель заведyющей
Создание банка данньж по действующему
законодательству дJuI организации работы по
предупреждению коррупционных
проявлений

Апрель 2021 Старший воспитатель

Издание приказов по ЩОУ:
-О назначении ответственньгх лиц за
осуществление мероприятий по
профилактике коррупции в образовательном

Алрель 2021 Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночко>



/ учреждени}r;
-О создании Комиссрrл1 по реалIIзацIIIi
стратегиI{ aHTI{ коррупцl{о нно,".I по -l I ITI 1 KIi в

МБДОУ детск}il"l сад кСеверяночка)).
- Об утвержденIlI1 рег.lа\lента работы с

обращенrrя\{Ii coTpvfнIlKoB Ii гLrа,L]ан по

антикоррупцl Iонны\1 во проса\I
2. СовершенствованlIе фl нкullонIrрованlrя \IБ.]О}- .]eTcKrll't сад <<СеверянOчка>> в

це.-Iях предупре}ндения корр}-пцнн
ОрганlIзашIш проверкI L]ocToBepHocTI{
ПРеДСТаВ JЯ е \1ЫХ ГРа/hДаНIlНОМ ПеРСОНаЛЬНЫХ

данных I1 11ньгх сведенrrй при поступлении на

работr, в \Б!ОУ детский сад
t<e евеDяночка>

Постоянно Заведчющая МБЩОУ
детскlil"I сад
<rСеверяночка>

Собрание трудового коллектива с повесткой
лня кМеры по исполнению действующего
антикоррупционного законодательства и
соцIiальная ответственность))

Маft2а2| Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночко>

Консультация для ролителей: кПочему деги
обманывают? >>

Май 2021 Старший воспитатель

Семинар для рOд}rтелеlYl <Каяtдыl"l ll}1eeT

право>
Сентябрь 2021 Старший воспитатель

Общее родительское собранlIе с повесткоI"1

дня <Право на образованI]е ))

Октябрь 2021 Зав еrую щ ая, старш}{I"l

воспIlтатель
Оформленl{е I1 Be.]eHllg ;1l,,рнз,lа \,чета

р е гистр а ц i{ I"1 з ая в J е н I I I"1 о к о р р\, п ц Il о н н ых
правонар},шенIlях

тlпгтпqннп Завелующая NБЩОУ
дgтскиI"i сад
<Северяночка>>

Старший воспитатель
Своевременное рассмотрение жалоб rt

заявленttt"l, содержащих информацию
корр,iпционноiI направлеFlнOстрI

По мере
поступления
жалоб

Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночкаr>

Организачия и проведение инвентаризации
имуществц анализ эффекrивности его
использоваIIия

Июнь, декабрь
2а2|

ИнвентаризационнаlI
комиссия

Провеление внутреннего контроля :

- орган}rзацI{я и проведение учебных
занятrrй;
- органIrзация питан}lя воспитанников;

-соблюдение прав всех участников
образовательного процесса;
- Dаботы по обращениям граждан.

Постоянно Заместlлтель заведующей

комиссrrя по питанию

Заведующая МБЩОУ
детскlrй сад
<<Северяночка>

Контроль за соблюдением сотрудниками
<<Кодекса деловой этики и служебного
поведения работников МБЩОУ дgгскиЙ сад
кСеверяночкD}})

ГIОСТОЯННО Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночка>

3. Достчпность инфоDмации о системе образования
Размещение на сайте МБДОУ детский сад
<Северяночкa>) нормативно-правовьгх и
локаJIьньrх актов.

В течение

учебиого года
Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночка>>,

заместитель заведyющей



у размещенlrе на ilнформационном стенде

. ЛltцензI{Ir, устава tl т.д.

. Норrtатt{вных актов о режиме работы
\,БДОУ детскиr1 сад <Северяночка>.

. Поря:ок прtrёма граждан
заведующим МБДОУ детскirй сад
<Северяночкa>) по лIlчныfuI вопросам.

По мере
внесения
изменений

Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночка>

Информаuия о прямой телефонной линии с
целью выявления фактов вымогатgльств4
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечеЕия общественЕости к борьбе о

данЕыми правонарушениями

Постоянно Завелующая МБЩОУ
детски}"r сад
<Северяночко>

Анкетирование родителей по вопросу
<<Коррупция>>

Октябрь 2021 Заместитель заведующей

Социологrtческое Ilсследование среди

ролителеt1 (законных представител eiT)

BocпllTaHHItKoB ((Уровень

},довл етв ор ённостl-t po.1 t,rTe;r ей л]о ст\lп но стью
чслчг Il качество\I ]ошко"lьного
образованllя,,

Апрель 202l

Апрель 2022

Заместитель заведующей

.1. Совер шенство ван Ite yправ.lенllя в це.-Iях предупреждения коррупции
Экспертttз а .да--lо б_ зая в JeHIll"I tl обр аш eHltl"t

гр airi,f ан о з,-jо\,п отр еб;rен ltях с J-Iyжe бным
поло;+(енllелr, фактах вымогательства, взяток

в теченllе года Заве:ующа-я NБ.ЩОУ
детскиI-1 сад
<Северяночка>

Отчет завед}тощего перед коллективом lI

родительским комитетом о результатах
антикоррyпционной деятельности ДОУ

Октябрь Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночка>>

Формирование пакета документов по
действуrощему законодательству
необходимого для проведения работы по
предупреждению кOррупционньж
правонарушений

Апрель 2021 Заведующая МБЩОУ
детскрtйt сад
<<Северяночка>>

Установление взаимодействия с
подразделениями правоохранительньIх
органов занимающимися вопросами
противодействия коррyпции

Сентябрь Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночка>>

заключение соглашения об обмене
информаuии о фактах коррупции между
ДоУ и гIравоохранительными органами.

Май Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночкаr>

Создание единой системы муниципальной
оценки кач9ства образования с
использованием процедур :

r Аттестация rrедагогических и

руководящих кадров;
. СамоанаJIиз деятельности МБДоУ

детский сад (Северяночка)) ;

. Экспертиза инноваций, проектов
образовательньгr( и yчебньж

Постоянно Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночко>,

заместитель заведующей



f. програN,{\,{, инновацис) нного опыта
педагогов;

. Создан[{е срIстемы информированIrя
органа управления образованием;

. Созданttе единой системы крllтериев
оценки качества образованltя
(результаты, процессы. условия)

Проведение совещания с сотрудниками ДОУ
на тему: <<Подведение итогов работы,
направленной на профилактику коррупции)).

h4ай Завелуrощая N{БýОУ
детскliй сад
<<Северяночка>>

Обеспеченlrе контроля за выполнением
\{еропрI{яти1"{ по профlrлактике коррупции в

ДОУ с предоставлением информациll в отдел
по образован}Iю по выполненL{ю плана
пр отиводеI'{ствt{я коррупции,

Що 20 числа
последнего
месяца
текущего года

Заведующая МБ,ЩОУ
детский сад
<<Северяночкаr>

5. Днтикоррупционное образование
Конкурс срsди педагогов на JцлIшую

разработку мероприriтиrl с родитеJuIми по
антикоррупционной тематике

Май Заместитель заведуютцей

Консультация дJIя педагOюв <<Iro законам
спDаве/UIивостю)

Сентябрь Запrестrrтель заведующеri

КонсультацIuI дju{ педагоюв <<trчlожшо лrr
победrrгь коррупцию))

Ноябрь Заrтестtттель завелующеri

Семинар дчя педаюгов <<ФормированIdе
аЕгикоррупционной нравственно-правовой
культуры}

Заrtестl lTe-r ь за веl5,ю щеli

Подготовка памятки для родLiтелей кКак
протiIвостоять коррупции>

Сентябрь 2021 Заместитель заведующей

ОрганизачиrI и проведение недели правовьtх
знаний с целью повышения урсвня
правосознаниri и правовой культуры детей и
родителей

Март Социальный педагог

книжные выставки:
<Права ребёнко>
<<Наши права - наши обязанностп>
<Право на образование))
<<Закон в твоей жизни)

Сентябрь
Ноябрь
Январь
N{apT

Социальный педагог

Беседы с детьми на темы:
<<Быть честным))
<Невслужбу,авдружбу>
кевоего спасибо не жалей" а чужого не ;кдrl))
ttХорошо тому делать добро, кто его
помнtlт))

в теченlrе года воспитатели

6. Взаимодействие с правоохранитыIьными органами.
Принятие мер по устранению нарушений
антикоррупционного законодательства РФ,
причин и условий проявления коррупции в
образовательной системе, указанньж в
судебных актаN, актах прокурорского

реагирования, представлениях
правоохранительньгх органов.

ГIо мере
поступления
документа

Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночка>,

заместитель заведующей



l

I

Инфор ;rrllpoBaHlle правсохранительных
органов о выявленньж фактах коррyпц}iи в
сфере деятельностtI.

При вьtявлении

факгов

Заведующая МБЩОУ
детский сад
<<Северяночка>>,

заместитель завед}ющей
Оказанltе содействl.iя правсOхранLIтельным
органам [{ провеленl{}1 проверок ttнформачltii
по коррупционным правонарушениям.

В течение года Заведующая МБЩОУ
детскltii са.д

<Северяночкa>,
заместtiтель заведyюшей


